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Основание: статьи 264.4, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее по тексту – Бюджетный кодекс РФ), статья 9 Федерального закона от
07.02.2011года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, Соглашение от 20.12.2019г. №18 «О передаче Контрольно-счетной
палате МО «Кингисеппский муниципальный район» полномочий контрольносчетного органа муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период с
01.01.2020г. по 31.12.2024г», Положение о бюджетном процессе в МО «УстьЛужское сельское поселение», утвержденное решением Совета депутатов МО
«Усть-Лужское сельское поселение» от 22.05.2020г. №68, пункт 12 Плана работы
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2022
год.
Цель проведения внешней проверки: определение полноты и соответствие
нормативным требованиям составления и представления отчета об исполнении
бюджета МО «Усть-Лужское сельское поселение» за 2021 год (далее – отчет об
исполнении бюджета).
Основные задачи внешней проверки:
- анализ представленной к проверке отчета об исполнении бюджета по
составу, содержанию и сроку представления;
 соответствие плановых показателей, указанных в отчётности, показателям
утверждённого бюджета с учётом изменений, внесённых в ходе исполнения
бюджета;
- анализ показателей исполнения доходной и расходной части бюджета,
оценка процента исполнения, причин отклонения;
 анализ дебиторской и кредиторской задолженности, иных показателей
годовой бюджетной отчетности;

1

- проверка внутренней согласованности соответствующих форм отчётности
(путем выборочной проверки соотношений между показателями форм бюджетной
отчетности).
По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета МО «Усть-Лужское сельское поселение» за 2021 год установлено
следующее.
1. Общие положения
В соответствии с Уставом МО «Усть-Лужское сельское поселение»
администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее –
Администрация) является исполнительным и распорядительным органом местного
самоуправления на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение».
Администрация действует на основании Положения, утвержденного
решением Совета депутатов МО «Усть-Лужское сельское поселение» от
30.11.2016г. №150.
Штатная численность администрации составляет: 12 штатных единиц.
Фактически замещено по состоянию на 01.01.2022 года – 11.
Численность финансового отдела при администрации МО «Усть-Лужское
сельское поселение» составляет 3 штатные единицы муниципальных служащих.
На основании постановления администрации МО «Усть-Лужское сельское
поселение» от 25.05.2018 года №123, создано муниципальное казенное учреждение
культуры «Культурно-досуговый центр «Усть-Луга», со штатной численностью –
6,5 штатные единиц, фактически замещено по состоянию на 01.01.2022 года – 6,5.
Полномочия Администрации по решению вопросов местного значения
определяются Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО «УстьЛужское сельское поселение», Положением об Администрации, решениями,
принимаемыми Советом депутатов МО «Усть-Лужское сельское поселение».
Решением Совета депутатов МО «Усть-Лужское сельское поселение» от
27.09.2019 года №11 полномочия контрольно-счетного органа МО «Усть-Лужское
сельское поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля переданы
Контрольно-счетной палате МО «Кингисеппский
муниципальный район».
2. Анализ основных характеристик бюджета
МО «Усть-Лужское сельское поселение» 2021 года
Исполнение бюджета МО «Усть-Лужское сельское поселение» в 2021 году
осуществлялось в соответствии с решением Совета депутатов от 18.12.2020 года
№107 «О бюджете муниципального образования «Усть-Лужское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями и
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дополнениями) и муниципальными нормативно-правовыми актами, принятыми во
исполнение указанного решения.
Бюджет поселения в течение 2021 года уточнялся 4 раза путем внесения
изменения в решение о бюджете МО «Усть-Лужское сельское поселение».
Последняя корректировка параметров бюджета утверждена решением Совета
депутатов МО «Усть-Лужское сельское поселение» от 25.11.2021года №182.
Согласно представленному отчету, основные характеристики бюджета
поселения за 2021 год составили:
Таблица №1 (тыс.руб.)
Основные
характеристики бюджета
Общий объем доходов
в т.ч. собственные доходы
Общий объем расходов
Дефицит (-)/ профицит(+)

П Л А Н на 2021 год
Первоначальный
Уточненный

Фактическое
исполнение

%
исполнения

41 279,1

85 522,0

77 654,7

90,8%

30 748,2

52 918,4

59 095,7

111,7%

63 134,5

77,0%

+14 520,2

х

81 935,3
(по сводной
росписи)
+2 269,0

41 279,1
-

Плановые показатели бюджета МО «Усть-Лужское сельское поселение»
по состоянию на 01.01.2022 год составили:
- по доходам в сумме 85 522,0тыс.руб., т.е. увеличены в 2,1 раза или на
44 242,9тыс.руб. к первоначальному значению в сумме 41 279,1тыс.руб.;
- по расходам (по сводной росписи) в сумме 81 935,3тыс.руб., т.е. с
увеличением на 40 656,2тыс.руб. или в 1,9 раза к первоначальному значению 41 279,1тыс.руб.;
- бюджета запланирован с профицитом в сумме 2 269,0тыс.руб.
Фактическое исполнение бюджета МО «Усть-Лужское сельское
поселение» за 2021год:
- доходная часть бюджета исполнена в сумме 77 654,7тыс.руб. или на
90,8% от уточненного плана в сумме 85 522,0тыс.руб. Отклонение составило в
сумме 7 867,3тыс.руб. по причине поступления безвозмездных доходов из других
бюджетов не в полном объеме (исполнение составило 56,0% от плана). При этом,
налоговые и неналоговые доходы (59 095,7тыс.руб.) поступили с увеличением на
6 177,3тыс.руб. или 111,7% от плана (52 918,4тыс.руб.);
- расходная часть бюджета исполнена в сумме 63 134,5тыс.руб. или 77,1%
при уточненном плане – 81 935,3тыс.руб. Отклонение составило 18 800,8тыс.руб.;
- бюджет исполнен с профицитом в сумме 14 520,2тыс.руб. при
прогнозируемом профиците 2 269,0тыс.руб. По состоянию на 01.01.2022г.
муниципальный долг отсутствует.

3. Анализ исполнения доходной части бюджета
МО «Усть-Лужское сельское поселение» за 2021 год
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За 2021 год в бюджет МО «Усть-Лужское сельское поселение» поступило
доходов в сумме 77 654,7тыс.руб. или 90,8% от уточненного плана –
85 522,0тыс.руб., и с увеличением в 2,1раза от первоначального плана –
41 279,1тыс.руб.
Структура общего объема доходной части бюджета МО «Усть-Лужское
сельское поселение» за 2021 год приведена в диаграмме 1,2 и таблице №2.
Диаграмма 1. Структура доходной части бюджета
МО «Усть-Лужское сельское поселение» за 2021 год

Как следует из представленной структуры, в общем объеме доходов бюджета
поселения за 2021 год, налоговые доходы составили наибольшую часть всех
доходов – 60,0% или 46 556,7тыс.руб., неналоговые доходы составили – 16,1% или
12 539,0тыс.руб., безвозмездные поступления составили – 15,8% или
12 329,4тыс.руб., дотация – 8,1% или 6 229,6тыс.руб.
Диаграмма 2. Динамика исполнения доходной части бюджета
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за 2019-2021 годы (тыс.руб.)
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Динамика и структура исполнения доходной части бюджета
МО «Усть-Лужское сельское поселение» за период 2019-2021годов
Таблица №2 (тыс. руб.)
Исполнено
за 2019г.

Исполнено
за 2020г.

30 131,4

33 881,4

24 695,4

Налог на доходы физ. лиц

Источники доходов

2021 год
Исполне
но

Отклонение
от плана

%
испол
нения

52 918,4

59 095,7

+6 177,3

113,5

30 829,0

42 486,5

46 556,7

+4 070,2

109,6

17 675,5

21 170,4

34 500,0

38 661,7

+4 161,7

112,1

Единый сельхозналог

1 417,7

4 216,0

1 196,5

1 196,5

0,0

100

Земельный налог

2 836,3

2 886,6

3 850,0

3 843,8

-6,2

99,9

225,8

231,7

240,0

129,8

-110,2

54,1

2 523,6

2 322,7

2 700,0

2 724,9

+24,9

101,0

16,5

1,6

0,0

0,0

0,0

-

5 436,0

3 052,4

10 431,9

12 539,0

+2 108,0

120,2

1 058,0

1 457,3

2 778,2

3 209,2

+431,0

115,6

35,8

1 094,8

7 369,0

8 823,0

+1 454,0

119,8

1. Налоговые и неналоговые доходы
– всего,
в том числе:
Налоговые доходы - всего

Налог на имущество физических лиц
Акцизы на нефтепродукты
Госпошлина
Неналоговые доходы - всего
Доходы от использования
имущества, находящегося в
собственности поселений
Доходы от реализации
муниципального имущества
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Уточненный план

Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
2. Безвозмездные поступления –
итого, из них:
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы,
в том числе:
Дотация
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет
3. Всего доходов

4 107,9

421,8

284,7

330,4

+45,7

116,1

234,3

78,5

0,0

176,4

+176,4

-

29 579,2

41 728,0

32 603,6

18 559,0

-14 044,6

57,0

28 722,8

40 897,6

32 303,6

18 083,8

-14 219,8

56,0

752,5
15 855,5
281,8
11 833,0

2 548,8
29 478,7
303,6
8 566,4

6 229,6
12 114,0
300,9
13 659,1

6 229,6
11 441,9
300,9
111,4

0,0
-672,1
0,0
-13 547,7

100
94,5
100
0,9

1 123,2

2 250,0

300,0

600,0

+300,0

200,0

-266,8

-1419,6

0,0

-124,8

-124,8

-

59 710,6

75 609,4

85 522,0

77 654,7

-7 867,3

90,8

Согласно динамике поступления доходов, наблюдается рост доходов за
последние три года, в бюджет МО «Усть-Лужское сельское поселение» в 2021 году
поступило доходов в сумме 77 654,7тыс.руб., что больше, как относительно
поступлений 2020 года на 2 045,3тыс.руб., так и к доходам 2019 года на
17 944,1тыс.руб., за счет увеличения поступлений собственных (налоговых и
неналоговых) доходов.
Налоговых доходов в 2021 году поступило больше на 15 727,7тыс.руб. к
уровню 2020 года, и на 21 861,3тыс.руб. к уровню 2019 года.
Поступление неналоговых доходов в 2021 году характеризуется увеличением
к уровню 2020 года на 9 486,6тыс.руб., и к уровню 2019 года на 7 103,0тыс.руб.
Безвозмездных поступлений поступило меньше на 23 169,0тыс.руб. к
уровню 2020 года, и на 11 020,2тыс.руб. к уровню 2019 года.
3.1 Анализ поступлений налоговых доходов
Основными собственными доходными источниками бюджета МО «УстьЛужское сельское поселение» в 2021 году являются поступления по налоговым
доходам, которые составили в сумме 46 556,7тыс.руб. или 78,8% от поступления
собственных (налоговых и неналоговых) доходов или 60,0% в общей сумме
доходов.
Диаграмма 3. Структура поступлений налоговых доходов в 2021 году
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - основной источник налоговых
доходов бюджета МО «Усть-Лужское сельское поселение», в 2021 году
поступления составили 83,0% от общей суммы налоговых доходов и 65,5% - доля в
собственных доходах. При плане в сумме 34 500,0тыс.руб. фактически поступило
38 661,7тыс.руб. или 112,1% от плана. Высокий процент исполнения связан с
регистрацией нового предприятия ООО «НКТ». Дополнительно в бюджет
поселения поступило в сумме 4 161,7тыс.руб.
Поступление акцизов на нефтепродукты составило 2 724,9тыс.руб. или
101,0% от плана в сумме 2 700,0тыс.руб. Дополнительно в бюджет поселения
поступило в сумме 24,9тыс.руб.
Поступление земельного налога - составило 99,9% или в сумме
3 843,8тыс.руб. при плане 3 850,0тыс.руб.
По налогу на имущество физических лиц исполнение составило 54,1% или
в сумме 129,8тыс.руб. при плане 240,0тыс.руб. Бюджет недополучил доходов в
сумме 110,2тыс.руб. Низкий процент исполнения обусловлен возвратом переплат
за предыдущие периоды, в связи с применением льгот по налогам.
Единый сельхозналог поступил в пределах плановых назначений в сумме
1 196,5тыс.руб.
3.2. Анализ поступлений неналоговых доходов
Удельный вес поступлений неналоговых доходов в сумме собственных
доходов составил 21,2% или 16,2% в общей сумме доходов бюджета МО «УстьЛужское сельское поселение».
Поступление неналоговых доходов в бюджет за 2021 год составило в сумме
12 539,0тыс.руб. или 120,2% к годовым значениям в сумме 10 431,9тыс.руб.
Диаграмма 4. Структура поступлений неналоговых доходов в 2021 году
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План по доходам от использования муниципального имущества исполнен
на 115,6% или в сумме 3 109,2тыс.руб. при плане – 2 778,2ыс.руб. Дополнительно в
доход бюджета поступило в сумме 115,6тыс.руб. Перевыполнение связано в
основном с поступлением задолженности прошлых лет за аренду муниципального
имущества от ООО «Акватерм» в сумме 174,2тыс.руб., от ООО «Сити-Сервис» в
сумме 82,1тыс.руб.
Доходы от реализации муниципального имущества поступили в сумме
8 823,0тыс.руб. или 119,8% от плана – 7 369,0тыс.руб. Дополнительно в бюджет
поселения поступило в сумме 1 454,0тыс.руб. - поступили средства от продажи
помещения, находящегося в муниципальной собственности.
Поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства составили в сумме 330,4тыс.руб. или 116,1% от плана 284,7тыс.руб.
Перевыполнение плана обусловлено возмещением восстановительной стоимости
зеленых насаждений в сумме 90,4тыс.руб.
3.3 Анализ безвозмездных поступлений
В структуре доходов удельный вес безвозмездных поступлений, в общей
сумме доходов бюджета 2021 года, составил 23,8%. Безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы (без учета возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет) при уточненном плане в сумме 32 303,6тыс.руб. в
бюджет поступило в сумме 18 083,8тыс.руб. (56,0% от плана), из них:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения –
6 229,6тыс.руб. (поступление 100%);
- субсидии – 11 441,9тыс.руб. (94,5% от плана), средства выделенные из
бюджета Ленинградской области направлены на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в сумме
1 639,9тыс.руб., на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого
фонда в сумме 1 670,9тыс.руб., на реализацию программ формирования
современного городской среды в сумме 2 708,5тыс.руб., на обеспечение выплат
стимулирующего характера работникам культуры в сумме 1 189,8тыс.руб., на
развитие общественной инфраструктуры в сумме 950,0тыс.руб., на мероприятия по
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созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме
1 396,4тыс.руб., на реализацию областных законов от 28.12.2018г. №147-оз «О
старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» в сумме
827,1тыс.руб. и от 15.01.2018г. №3-оз «О содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях
административных центров» в сумме 1 059,3тыс.руб.;
- субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств
областного бюджета – 297,4тыс.руб. (поступило 100%);
- субвенция бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий
Ленинградской области – 3,5тыс.руб. (поступило 100%);
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений – поступили в сумме 111,4тыс.руб. или 0,9% от плана.
За счет межбюджетных трансфертов из бюджета района были выделены
ассигнования в сумме 11 930,0тыс.руб., которые остались не освоены в полном
объеме:
- в сумме 5 500,0тыс.руб., предусмотренные на проектирование подъездной
дороги к строящемуся зданию дошкольного образовательного учреждения на 220
мест с бассейном в п. Усть-Луга, проектная документация находится на
утверждении в Леноблэкспертизе;
- в сумме 2 200,0тыс.руб., предусмотренные на выполнение работ по
актуализации документации по планировке территории квартала Ленрыба п. УстьЛуга, не получено разрешение от Комитета градостроительной политики
Ленинградской области на разработку (актуализацию) проекта планировки
территории и проекта межевания части территории пос. Усть-Луга;
- в сумме 4 230,0тыс.руб., предусмотренные на ремонт автомобильной
дороги в пос. Усть-Луга, кв. Ленрыба к строящемуся зданию дошкольного
образовательного учреждения, в связи с тем, что работы подрядчиком выполнены с
отклонением от сметы. Дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде.
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
поступили в сумме 600,0тыс.руб. от ООО «Новотранс Актив» на развитие
физической культуры и спорта в поселении.
4. Анализ недоимки по платежам в бюджет
МО «Усть-Лужское сельское поселение» за 2021 год
Наименование доходов
1

Налог

на

имущество

Недоимка по
состоянию на
01.01.2021г.

Недоимка по
состоянию на
01.01.2022г.

Таблица №3 (тыс. руб.)
Отклонение
(+;-)
(гр.3-гр.2)

2

3

4

178,7

160,9

-17,8

9

физических лиц
Земельный налог

838,6

Всего по налоговым доходам

1 017,3

Доходы от сдачи в аренду
имущества
Всего по неналоговым доходам

И Т О Г О:

355,4

516,4
677,3
96,4

-322,2
-340,0
-259,0

355,4
1 372,7

96,4
773,7

-259,0
-599,0

По сравнению с началом 2021 года недоимка по платежам в бюджет
МО «Усть-Лужское сельское поселение» в целом на конец 2021 года уменьшилась
на 599,0тыс.руб. и составила в сумме 773,7тыс.руб.
Из общей суммы недоимки – 87,6% составляет задолженность по налоговым
доходам – 677,3тыс.руб., администрируемые ФНС России по Ленинградской
области, в том числе: по земельному налогу – 516,4тыс.руб., по налогу на
имущество физических лиц – 160,9тыс.руб. По сравнению с налом 2021 года
недоимка по налоговым доходам уменьшилась на 340,0тыс.руб.
В разрезе неналоговых доходов, администрируемых администрацией
поселения, недоимка от сдачи в аренду имущества по состоянию на 01.01.2022 года
составила в сумме 96,4тыс.руб. (12,4% в общей сумме недоимки). К показателям
на начало 2021 года недоимка уменьшилась на 259,0тыс.руб. Недоимка
образовалась в связи с неисполнением арендаторами своих обязательств по оплате
арендной платы за имущество. Основные неплательщики – ОАО «ЛОТЭК» задолженность за аренду объектов теплоснабжения составляет – 25,6тыс.руб., ООО
«ДУ №1» - задолженность составляет – 58,6тыс.руб., ИП Степанова Н.В. за аренду
нежилого помещения – 12,2тыс.руб.
В течение 2021 года проведена работа по взысканию недоимки с
неплательщиков, поданы исковые заявления о взыскании просроченных
задолженностей в Арбитражный суд. По результатам работы в доход бюджета
поступило задолженности на сумму 256,3тыс.руб. (поступила задолженность от
ООО «Акватерм» в сумме 174,2тыс.руб., от ООО «Сити-Сервис» в сумме
82,1тыс.руб.).
5. Анализ исполнения расходной части бюджета
МО «Усть-Лужское сельское поселение» за 2021 год
Первоначальный план по расходам утверждён решением о бюджете в сумме
41 279,1тыс.руб. В результате внесенных изменений, согласно данным сводной
бюджетной росписи, уточненный план по расходам по состоянию на 01.01.2022
года составил – 81 935,3тыс.руб., что больше на 40 656,2тыс.руб. или в 1,9 раза от
первоначального плана.
Анализ исполнения расходной части бюджета
МО «Усть-Лужское сельское поселение» в динамике за 2019-2021 годы
Таблица №4(тыс. руб.)
Наименование подраздела

Исполнено Исполнено
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2021 год

Подр.0103-«Функционирован
ие представительных органов
муниципальных образований»
Подр.0104-«Функционирован
ие местных администраций»
Подр.0107-«Обеспечение
провед. выборов и
референдумов»
Подр. 0111- «Резервные
фонды»
Подр.0113-«Другие
общегосударственные
вопросы»
Подр.0203«Мобилизационная и
вневойсковая подготовка»
Подр.0309-«Защита
населения и территорий от ЧС
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона»
Подр.0310-«Обеспечение
пожарной безопасности»
Подр.0314-«Другие вопросы в
области национальной
безопасности и правоохран.
деятельности»
Подр.0409-«Дорожное
хозяйство»
Подр.0412-«Другие вопросы в
области национальной
экономики»
Подр.0501-«Жилищное
хозяйство»
Подр.0502-«Коммунальное
хозяйство»
Подр.0503-«Благоустройство
»
Подр.0505-«Другие вопросы в
области жилищнокоммунального хозяйства»
Подр.0801-«Культура»
Подр.0804-«Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии»
Подр.1001-«Пенсионное
обеспечение»
Подр.1003-«Социальное
обеспечение населения»
Подр.1105-«Другие вопросы в
области физ. культуры и
спорта»
Подр.1200-«Средства
массовой информации»

за 2019г.

за 2020г.

Уточненный
план
(согласно
бюджет.
росписи на
01.01.2022г.)

344,8

303,7

334,1

334,1

0,0

100

10 860,1

12 053,1

14 113,0

13 569,0

-544,0

96,2

200,0

100,0

100,0

100,0

0,0

100

0,0

0,0

30,0

0,0

-30,0

-

880,9

1 594,2

4 613,0

4 167,4

-445,6

90,4

278,3

295,2

297,4

296,7

-0,7

99,8

50,2

880,8

129,2

123,3

-5,9

95,5

0,0

0,0

288,7

213,7

-75,0

74,1

0,0

0,0

3,5

0,0

-3,5

-

5 634,0

5 359,4

17 598,6

6 990,2

-10 608,4

39,8

198,9

3 117,1

2 267,6

67,6

-2 200,0

3,0

8 092,4

31 978,2

5 930,5

5 422,4

-508,1

91,5

9 706,4

387,5

2 327,4

1 794,0

-533,4

77,1

4 081,9

12 124,4

20 193,0

17 989,1

-2 203,9

89,1

35,2

0,0

316,4

66,4

-250,0

21,0

5 155,0

6 923,3

10 506,1

9 561,0

-945,1

91,0

372,1

615,7

745,5

691,7

-53,8

92,9

1 277,8

1 282,5

1 299,6

1 299,6

0,0

100

2 109,7

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

501,8

841,7

448,3

-393,4

53,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-
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Исполнено

Отклонение от
плана

%
испол
н.

Расходы бюджета - ВСЕГО:

49 277,7

77 516,9

81 935,3

63 134,5

-18 800,8

77,0

По сравнению с 2020 годом расходы МО «Усть-Лужское сельское
поселение» в 2021 году уменьшились на 14 382,4тыс.руб.
Фактическое исполнение расходной части бюджета за 2021 год составило в
сумме 63 134,5тыс.руб. или 77,1% от уточненного плана – 81 935,3тыс.руб.
Отклонение составило в сумме 18 800,8тыс.руб.
Согласно пояснительной записке (форма 0503160) годовой бюджетной
отчетности за 2021 год, основные причины отклонений исполнения бюджета от
плановых назначений, следующие:
- по подразделу 0111 «Резервные фонды» - средства резервного фонда в
сумме 30,0тыс.руб. остались не освоены, расходы производились по фактической
потребности при возникновения чрезвычайных ситуаций;
- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» - исполнение
составило 90,4%, остаток бюджетных ассигнований составил в сумме 445,6тыс.руб.
– расходы на реализацию мероприятий в области приватизации и управления
муниципальной собственности произведены исходя из фактических потребностей;
- по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» исполнение
составило 74,1%, остаток бюджетных ассигнований составил в сумме 75,0тыс.руб.
– расходы на обеспечение пожарной безопасности произведены на основании
предоставленных актов выполненных работ;
- по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности» - не исполнены в полном
объеме запланированные ассигнования в сумме 3,5тыс.руб., в связи с сокращением
специалиста административной комиссии. Неиспользованная субсидия возвращена
в установленном порядке в Комитет правопорядка и безопасности по
Ленинградской области;
- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» - запланированы бюджетные
ассигнования в сумме 17 598,6тыс.руб., исполнение составило 39,8% или в сумме
6 990,2тыс.руб., не освоенный остаток составил в сумме 10 608,4тыс.руб. предусмотренные на содержание автомобильных дорог общего пользования в
границах поселения и на ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расходы произведены
в пределах фактической потребности.
Полностью
остались
не
исполнены
бюджетные
ассигнования,
предусмотренные за счет межбюджетных трансфертов из бюджета района в сумме
9 730,0тыс.руб., на следующие цели:
- в сумме 5 500,0тыс.руб. - на проектирование подъездной дороги к
строящемуся зданию дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с
бассейном в п. Усть-Луга, проектная документация находится на утверждении в
Леноблэкспертизе;
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- в сумме 4 230,0тыс.руб. - на ремонт автомобильной дороги в пос. УстьЛуга, кв. Ленрыба к строящемуся зданию дошкольного образовательного
учреждения, в связи с тем, что работы подрядчиком выполнены с отклонением от
сметы. Дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде.
- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности» - исполнение составило
3,0%, бюджетные ассигнования в сумме 2 200,0тыс.руб., предусмотренные на
выполнение работ по актуализации документации по планировке территории
квартала Ленрыба п. Усть-Луга, не освоены в полном объеме. В cвязи с
отсутствием разрешения от Комитета градостроительной политики Ленинградской
области на разработку (актуализацию) проекта планировки территории и проекта
межевания части территории пос. Усть-Луга;
- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» - исполнение составило
91,5%. Остаток бюджетных ассигнований составил в сумме 508,1тыс.руб. расходы на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья
произведены в пределах фактической потребности отчетного периода;
- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» - исполнение составило
77,1%. Остаток бюджетных ассигнований в сумме 533,4тыс.руб. сложился в
результате образовавшейся экономии по результатам проведения конкурсных
процедур при заключении контрактов на создание мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов;
- по подразделу 0503 «Благоустройство» - запланированы расходы в сумме
20 193,0тыс.руб., исполнение составило 89,1% или в сумме 17 989,1тыс.руб., не
исполнено в сумме 2 203,9тыс.руб. – расходы на мероприятия по содержанию
уличного освещения и по благоустройству территории поселения произведены на
основании актов выполненных работ;
- по подразделу 0801 «Культура» - запланированы расходы в сумме
10 506,1тыс.руб., исполнение составило 91,0% или в сумме 9 561,0тыс.руб., не
освоено – 945,1тыс.руб. Расходы на обеспечение стимулирующих выплат
работникам культуры для доведения оплаты труда до уровня не ниже среднего по
Ленинградской
области
произведены
из
фактической
потребности.
Неиспользованный остаток средств субсидии возвращен, в установленном порядке,
в Комитет по культуре Ленинградской области;
- по подразделу 1105 «Другие вопросы в области физ.культуры и спорта» произведены расходы в сумме 448,3тыс.руб. или 53,3% от плана 841,7тыс.руб. (за
счет средств благотворительной помощи от ООО «Новотранс Актив») - расходы на
оплату по договору ГПХ (секция бокса), произведены по фактической
потребности.
Объем закупок за 2021 год составил 44 177,4тыс.руб., экономия в результате
применения конкурентных закупок за 2021 год составила 4 017,7тыс.руб.
6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Таблица №5 (тыс.руб.)
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Наименование
задолженности
Расчеты по доходам
(1 205 00 000)
Расчеты по выданным авансам (1 206
00 000)
Расчеты по ущербу и иным доходам
(1 209 00 000)
Расчеты по принятым обязательствам
(1 302 00 000)
Расчеты по платежам в бюджет (1 303
00 000)
Всего задолженность:
Доходы будущих периодов
(1 401 40 000)
Резервы предстоящих расходов
(1 401 60 000)

Дебиторская
задолженность
По состоянию
По состоянию
на 01.01.21г.
на 01.01.22г.
11 594,6
7 471,2

Кредиторская задолженность
По состоянию
на 01.01.21г.
1 548,5

По состоянию
на 01.01.22г.
1 891,1

34,1

40,4

х

х

0,0

0,0

х

х

х

х

53,6

178,1

0,0

0,0

119,8

121,2

1 722,0

2 190,4

11 628,7

7 511,6

х

х

10 238,8

6 826,7

х

х

989,3

1 676,9

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г. составила в
общей сумме 7 511,6тыс.руб. и по сравнению с началом года дебиторская
задолженность уменьшилась на 4 123,4тыс.руб. Просроченная задолженность
составила в сумме 773,7тыс.руб.
Из общей суммы дебиторской задолженности 99,5% составляет
задолженность по счету 20500 «Расчеты по доходам» – 7 471,2тыс.руб., в том
числе:
-по налоговым доходам в сумме 677,3тыс.руб. (просроченная);
-по доходам от собственности – 1 735,4тыс.руб., (из них просроченная –
96,4тыс.руб.);
-по безвозмездным поступлениям из бюджета Ленинградской области –
5 058,6тыс.руб.
По счету 20600 «Расчеты по выданным авансам» - дебиторская
задолженность образовалась в сумме 40,4тыс.руб., в результате произведенной
предоплаты на оказание услуг.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г. составила в
сумме 2 190,4тыс.руб. и увеличилась по сравнению с началом года на 468,4тыс.руб.
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредиторская задолженность образовалась в основном по налоговым доходам
– 1 891,1тыс.руб. Задолженность по принятым обязательствам в сумме
178,1тыс.руб., образовалась за коммунальные услуги, за содержание имущества, за
ГСМ и предрейсовый осмотр водителей, за услуги связи за декабрь 2021г.
Кредиторская задолженность по платежам в бюджет в сумме 121,2тыс.руб. –
остатки средств субсидий, подлежащих возврату в бюджет Ленинградской области.
Доходы будущих периодов в сумме 6 826,7тыс.руб., образовались в результате
начислений договоров будущих периодов по договорам аренды в сумме
1 768,1тыс.руб., а также суммы по действующим соглашениям, доходы будущих
периодов на 2022 год по межбюджетным трансфертам – 5 058,6тыс.руб.
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Сформированы резервы предстоящих расходов на оплату отпусков и взносов
за дни неиспользованного отпуска в сумме 1 676,9тыс.руб.
Вывод
В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия
установлено соответствие показателей годового отчета показателям исполнения
бюджета МО «Усть-Лужское сельское поселение». Факты неполноты годового
отчета, искажения бюджетной отчетности, существенно влияющие на полноту и
достоверность бюджетной отчетности, не выявлены. Годовой отчет по составу,
содержанию (перечню отраженных в нем показателей) и представлению
соответствует установленным требованиям.
По результатам внешней проверки исполнения бюджета МО «УстьЛужское сельское поселение» за 2021 год Контрольно-счетной палатой МО
«Кингисеппский муниципальный район» установлено, что исполнение доходной
части бюджета составило свыше 90%, при этом исполнение расходной части
бюджета составило всего 77%.
Бюджет исполнен с профицитом в сумме 14 520,2тыс.руб. при плановом
профиците – 2 269,0тыс.руб. Муниципальный долг отсутствует.
По состоянию на 01.01.2022 года средства на счетах бюджета в органе
Федерального казначейства составили в сумме 23 964,1тыс.руб.
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 года
составила 773,7тыс.руб., просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2022 года
составила 38 463,5тыс.руб. В 2021 году поступило основных средств на сумму
18 404,7тыс.руб., в том числе получено безвозмездно – 2 540,5тыс.руб. Перед
составлением годовой бюджетной отчетности проведена инвентаризация
имущества (распоряжение от 07.10.2021 года №131-р). Расхождений по
результатам инвентаризации не выявлено.
В целом, по результатам внешней проверки Контрольно-счетная палата
МО «Кингисеппский муниципальный район» рекомендует к рассмотрению и
утверждению отчет об исполнении бюджета МО «Усть-Лужское сельское
поселение» за 2021 год.
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